Наукоград Дубна
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Общая
информация
Общая
информация

Лесные массивы
1490 га

Водные объекты
1090 га

В 100 км от города находится международный
аэропорт Шереметьево
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДУБНА
Наукоград Дубна основан в 1956 году и является одним из самых молодых городов России и Московской области, крупнейшим в России и
известным во всём мире центром по исследованиям в области ядерной физики. С 2005 года в городе развивается ОЭЗ ТВТ «Дубна».

• Город Дубна расположен в одном из самых экологически чистых районов
Подмосковья
• Единственный населённый пункт Московской области, расположенный на р. Волге
• В городе развитая социальная инфраструктура, имеются места для активного и
тихого отдыха. Практически до любого места города можно дойти пешком за 1030 минут

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДУБНА
Объединенный институт ядерных исследований
18 государств-членов
Институт создан в целях объединения усилий научного и материального потенциала
государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи.

• 7 лабораторий
• Более 4900 штатных сотрудников (1200 научных сотрудников, более 800 докторов и
кандидатов наук, 2000 инженеров и техников)
• 800 сотрудничающих университетов, образовательно-исследовательских центров в 62
странах мира
• 1500 научных публикаций ежегодно

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна»
(более 170 компаний-резидентов)
Год создания ОЭЗ «Дубна» – 2005 г.

Создано более 4700 рабочих мест
•
Объем налоговых отчислений – 8 млрд. руб.
•
Объем инвестиций резидентов – 35 млрд. руб.
•
Объем выручки от продаж товаров, работ, услуг – 65 млрд. руб.
Основные направления: информационные, био- и медицинские, нано- и ядерно-физические
технологии, композитные материалы, проектирование сложных технических систем,
ряд других.

Научно-производственный комплекс Дубны

Гос МКБ «Радуга» – мировой лидер
в сфере высокоточного оружия и
гиперзвуковых летательных
аппаратов

Дубненский машиностроительный
завод имени Н.П. Фёдорова
развивает производство в сфере
авиации

НИИ «Атолл» – приборостроение для
обнаружения движущихся объектов в
океане

На самой современной в Китае
Тяньваньской АЭС установлена
электроника дубненского
Приборного завода «Тензор»

ЦКС «Дубна» – крупнейший в стране
центр космической связи

5

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДУБНА
АО «Кронштадт»
Масштабный инвестиционный проект строительства производственного корпуса
по изготовлению комплексов с беспилотными летательными аппаратами

Ноябрь 2021 – реализация проекта
1500 чел. – количество рабочих мест, создаваемых
при реализации проекта

4,6

млрд.
руб.
–
объем
инвестиций,
предполагаемых к осуществлению в реализацию
проекта
Завод компании «Кронштадт» будет оснащен по последнему слову техники.
Это будет экологически чистое и бесшумное производство площадью около
45 000 кв. м. с ухоженной территорией и комфортабельными рабочими
местами.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДУБНА
В ГОРОДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

o 3657 предприятий,
из них:
o 3639 – предприятия
малого бизнеса
o 18 – крупные и средние
предприятия

Объем отгруженных товаров, млрд. рублей
Среднемесячная заработная плата, рублей

предприятий/организаций г. Дубны

34,1

34,8

57 760,1

35,9 *

53 601,6

33,5

49 327,6
42 726,7

21,1

35 280,0

23,5

15,7

* без учета данных по малому бизнесу

30 851,4
22 389,0

Социальная инфраструктура
- Государственный университет «Дубна»
- 12 общеобразовательных учреждений (3 школы
города Дубны входят в ТОП-100 школ Московской
области)
- 22 детских сада
Ведётся работа по созданию Московского областного физикоматематического лицея им. Академика В.Г. Кадышевского.

Система здравоохранения:
- ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» - многопрофильное стационарно-поликлиническое учреждение с 7-этажным хирургическим корпусом,
- ФБУЗ «Медико-санитарная часть № 9» ФМБА России,
- филиал ФБУЗ «Центральная клиническая больница
восстановительного лечения ФМБА России», лечебнореабилитационный центр «Дубна».

Дубна спортивная

Воднолыжный стадион в Дубне – традиционное
место проведения кубков мира по водным
лыжам

Четыре крытых бассейна и десятки
спортивных залов Дубны всегда заполнены

Маршрут одного из наиболее
популярных в России лыжных
марафонов «Николов Перевоз»
проходит по руслам рек Сестра и Дубна
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Добро пожаловать в Дубну!

